
Отчет 

РАБОТЫ КОЛЛЕДЖА ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ  ВЫПУСКНИКАМ В 

ТРУДОУСТРОЙСТВЕ 

ЛДПК – филиала ГГТУ 

 за 2021-2022 учебный год 
№ 

п/п 

Наименование планового 

мероприятия 

Фактическое выполнение работ по 

реализации мероприятия 

Ответственный 

за выполнение 

1.  Предварительный 

мониторинг информации о 

трудоустройстве 

выпускников (прогноз 

трудоустройства 

выпускников 2022г.). 

Рассылка вакансий «hh.ru; 

https://t.me/coppvakansii ; 

https://gorodrabot.ru/  классным 

руководителям 3 раза в месяц  

 

 

Опрос выпускников 2022г. осуществлен на 

классных часах.  

Результаты занесены в формы отчета. 

Зам. директора 

по УПР, 

классные 

руководители 

выпускных 

групп 

2.  Мониторинг информации 

о фактическом 

трудоустройстве 

выпускников после 

окончания колледжа. 

Рассылка вакансий hh.ru; 

https://t.me/coppvakansii ; 

https://gorodrabot.ru/  вакансий по запросу: 

Орехово-Зуево, Ликино-Дулево» классным 

руководителям 2 раза в месяц. 

 

Сбор информации классными руководителями о 

трудоустройстве выпускников 2022 года 

(применение социальных сетей: Телеграмм, В 

контакте), сбор подтверждающих документов. 

Формирование отчета.  

Зам. директора 

по УПР, 

классные 

руководители 

выпускных 

групп 

3.  Проведение заседаний 

классных руководителей 

выпускных групп 

Заседания ПЦК проведены:  

1.25 января 2022 г. Ознакомление с сайтом 

www.trudvsem.ru. 

Соц. педагог  

Лытькова В.В., 

классные 

https://t.me/coppvakansii
https://gorodrabot.ru/
https://t.me/coppvakansii
https://gorodrabot.ru/


совместно с  

председателями ПЦК по  

вопросам 

трудоустройства 

выпускников 2022 года из 

числа инвалидов и лиц с 

ОВЗ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. 09.02.2022 проведено совещание по 

подготовке документов к проведению 

анкетирования по выявлению 

профессиональной направленности. 

руководители, 

зам. директора 

по УПР 

4.  Регистрация студентов 4 

курса на сайте Кадры 

Подмосковья 

Регистрация на сайте Кадры Подмосковья 

была сделана на классных часах выпускных 

групп. 

19.01.2022г – Организационный классный 

час: успеваемость, посещаемость в группе, 

организационные вопросы 

Зам. директора 

по УПР, 

классные 

руководители 

выпускных 

групп 

5.  Проведение встреч с 

работодателями 

02.03.2022 состоялась встреча выпускников 

специальности «Сетевое и системное 

администрирование» с генеральным 

директором ООО «Кабельные системы» с 

С.А. Ананских. 

16.04.2022 был проведен круглый стол «От 

студента до практиканта» с приглашением 

главного специалиста транспортной и 

складской логистики ООО «Ликинский 

автобусный завод» А.С. Рыженкова. 

19.04.2022 была проведена лекция «Как 

успешно пройти собеседование для IT 

специалистов?». 

Был проведен мониторинг потребности в 

рабочих кадрах на предприятиях. 

В течение учебного года направлены на 

собеседование с работодателями:  

1. В ООО «Кабельные системы» 

направлены 2 студентов 09.02.06 Сетевое 

и системное администрирование, 2 

трудоустроились. 

2. В ООО «Ликинский автобусный завод» 

направлены 2 студентов специальности 

23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам), 

2 трудоустроились.  

3. В АО «Демиховский 

Зам. директора 

по УПР, 

классные 

руководители 

выпускных 

групп 



машиностроительный завод» 

трудоустроен 1 студент специальности 

23.02.01 «Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам)»,и 

1 студент специальности 09.02.07 

Информационные системы и 

программирование. 

6.  Проведение встреч с 

выпускниками прошлых 

лет 

В 2021-2022 учебном году были проведены 

встречи с выпускниками, добившимися 

карьерного роста и работающими на 

предприятиях и в организациях по 

специальности. 

 

7.  Индивидуальная работа с 

педагогическим  

коллективом, родителями 

и студентами по  

вопросам 

трудоустройства 

выпускников 

Была проведена консультационная работа с 

родителями колледжа по: 

 определению профессиональных 

склонностей и способностей к 

определенным видам деятельности; 

 формированию у родителей 

отчетливых представлений о роли 

семьи в трудовом воспитании и 

профессиональной ориентации детей. 

 

Директора 

колледжа, 

зам. 

директора по 

УПР  

8.  Участие в семинарах, 

конференциях, круглых 

столах и иных 

мероприятиях по 

вопросам 

трудоустройства 

выпускников 

08.02.2022 г. в Орехово-Зуевском Центре 

занятости населения состоялась ярмарка 

вакансий для всех категорий граждан. В ней 

приняли участие студенты выпускных групп 

ЛДПК-филиала ГГТУ. На ярмарке будущие 

выпускники получили консультацию 

специалистов по вопросам поиска работы и 

продолжения обучения, а также 

ознакомились с предложениями 

работодателей Орехово-Зуевского района. 

 

17.02.2022 выпускники специальности 

09.02.07 Информационные системы и 

программирование приняли участие в 

митапе на тему «Как начать работать в IT?». 

 

18.02.2022 была проведена 

профориентационная встреча выпускников 

с бизнес-тренером, профориентологом, 

психологом Денисом Бучкиным. 

 

15.04.2022 г. в Орехово-Зуевском Центре 

занятости населения состоялась ярмарка 

вакансий для всех категорий граждан. В ней 

приняли участие студенты выпускных групп 

ЛДПК-филиала ГГТУ. На ярмарке будущие 

выпускники получили консультацию 

специалистов по вопросам поиска работы и 

продолжения обучения, а также 

ознакомились с предложениями 

работодателей Орехово-Зуевского района. 

Зам. директора 

по УПР, 

преподаватели 

колледжа 

 



 

18.05.2022 г. Была поведена деловая игра 

для выпускников «Открытие бизнеса» для 

студентов по специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям). 

9.  Работа с родителями 

выпускников, участие в 

родительских собраниях 

выпускных групп по 

вопросам 

трудоустройства 

Родительские собрания проведены 

02 октября 2021 года, 18 декабря 2021 года, 

21 мая 2022 года. 

 

Администраци

я колледжа, 

классные 

руководители 

выпускных 

групп 

10.  Совместная работа с 

предприятиями, где 

студенты проходят 

производственную и 

преддипломную практику 

с целью дальнейшего 

трудоустройства 

В течение 2021-2022 учебного года 

проводились классные часы с участием 

работодателей «День карьеры», «Диалог с 

бизнесом».  

Зам. директора 

по УПР, 

руководители 

практик  

 

 

 


